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Свято выполнять предок
тябрьские социалистические 
обязательства каждым пред
приятием и колхозом!

Организованно начать учёбу 
в сети партийного просвещения

С 15 октября начнётся по
литическая учёба коммунистов. 
В нынешнем году проведена 
большая работа по подготовке 
к новому учебному году. Бюро 
райкома партии утвердило сеть 
партийного просвещения. Будут 
работать школа районного пар 
тийного актива, теоретический 
семинар при райкоме партии, 
20 кружков среднего звона и 
один кружек повышенного ти
па по изучению истории ВКП(б), 
18 политшкол, 16 кружков пег 
изучению биографий Ленина к 
Сталина, более 10!) человек 
будут повышать свой теорети
ческий уровень самостоятельно.

В своём постановлении «О 
состоянии и ме;ах улучшения 
партийного просвещения в Ярос
лавской областной парторгани
зации» Центральный Комитет 
ВКЩб) обратил особое внима
ние на улучшение качествен
ного состава пропагандистов, 
на систематическое повышение 
их квалификации.

Выполняя указания Цент
рального Комитета ВКЩб), в 
нынешнем году райком партии 
более серьёзно отнёсся к под
б о р у  п р о п а г а н д и с т о в  и  Ц Х  П О Д -

готовае. 11 пропагандистов име
ют высшее и незаконченное 
высшее образование, 20-сред
нее и остальные-семилетнее.

Большинство пропагандистов 
имеют богатый опыт работы. 
20 человек имеют опыт про
пагандистской работы но 3 го
да и более. Наиболее опытны
ми проаагапдистааи, которые 
показали умение вести занятия 
в кружках и политшколах, яв
ляются Н.П. Тывин, Я. А. Бе
лоусов, П. П Петухов, А Д. Ты- 
кина, А. И. Монзин и многие 
другие.

3 пропагандиста закончили

курсы пропагандистов при об
кома ВКП(б) Для пропаган
дистов организованы семинары 
при рай парткабинете.

Проведепы первые два семи
нара пропагандистов. На этих 
семинарах они изучили соот
ветствующие темы по учебным 
планам занятий с пропагандис
тами

Однако у нас не всё ещё 
сделано для того, чтобы по- 
всевместно организованно на
чать партийную учёбу. Так, 
например, для руководства по
литшколой при парторганиза
ции колхоза им. 8-го марта не 
утверждён пропагандист. Круяг- 
ки по изучению биографии то
варища Сталина всё ещё не 
обеспечены учебниками. Пар
тийные организации Механи
ческого завода, Крутихинского 
и Режевского леспромхозов и 
ряд других не обеспечили слу
шателей политшкол материала
ми по изучаемым темам.

Часть пропагандистов прояв
ляют недисциплинированность 
Не явились на первые два се
минара пропагандисты из парт
организаций Озерского и Кру-
тихлиекого лееафОДАКОЗОВ.

Все эти факты вызывают 
серьёзную тревогу за органи
зованное начало политической 
учёбы по ряду партийных ор
ганизаций.

До начала учебного года ос
тались считанные дни. В это 
время нужно ещё раз прове
рить, всё ли готово для нача
ла занятий, устранить имею
щиеся недостатки и 18 октяб
ря организованно начать учеб
ный год в сети партийного 
просвещения.

А. ИСАКОВ, 
заведующий райларткабикетогл.

Ответим боевыми 
арамильеш

Комсомольцы Арамидьского 
района проделали большую ра
боту по радиофикации колхозов 
и успешно борются за то, что* 
бы радио было в каждом кол
хозном доме Арамильские ком
сомольцы обратились с призы
вом во всем комсомольским ор
ганизациям области помочь пар
тийным и советским организа
циям завершить план радио
фикации колхозов эгого года к 
32-й годовщине Октября.

Ряд комсомольских организа
ций нашего района принимает 
активное участие в радиофика
ции колхозов.

Комсомольска я ор ган иза ция
колхоза «Красный Октябрь», 
Черемисского сельсовета, с по
мощью комсомольцев Механи
ческого завода, которые отко
вали 200 крючьев, радиофици
ровала свой колхоз.

Активное участие в радиофи
кации принимают комсомольцы 
райсовета и межрзйгорга. Они 
выкопали около 40 ям между 
Режом и селом Остагшно.

делами на призыв 
комсомольцев

2 октября бригада комсо 
мольцев Механического завода 
и Режевской школы Л» 1 раз
била трассу между деревнями 
Цершиио и Голендухино и вы
копала 20 ям. Но это только 
начало большого дела.

9 — 16—23 октября будут 
проведены массовые комсомоль
ско-молодёжные воскресники ао 
радиофикации колхозов. В них 
комсомольцы и молодёжь долж
ны принять самое активное 
участие и бороться за то, что
бы в эти воскресники не толь
ко выкопать ямы, но подвезти 
и установить столбы на всех 
линиях радиопередач, а также 
оказать активную помощь в 
монтаже линий и оборудовании 
радиоточек в домах колхозни
ков.

На призыв арами шских ком
сомольцев мы обязаны отве
тить безусловным выполнением 
плана радиофикации колхозов 
к З'-й годовщине Октября.

А. МОКРОНОСОВ, 
секретарь РК ВЛКСМ.

Предоктябрьское социалистическое соревнование 
Завод работает с перевыполнением графика

Коллектив нашего • завода в 
от нет на призыв перво)раль- 
ских новотрубнпков взян на 
себя повышенные обязательст
ва. Одним из них —это выпол
нить производственную програм
му 1949 года к 15 октября и 
дать к 32-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции продукции сверх 
плана на сотни тысяч рублей.

Как выполняется это обяза
тельство Р

Вступив в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, 
рабочие, инженеры и техники 
усилили напряжение в труде. 
Итоги работы за сентябрь сви
детельствуют об огромном по
литическом и производственном 
подъёме, который царит на за
воде в дни предоктябрьского 
соревнования.

Завод на много перевыпол
нил мееячноэ заданна План 
литья деталей для сельскохо
зяйственных машин—жаток- 
самосбросок и тракторов-пере
выполнен более, чем в полтора 
раза. Перевыполнен годовой 
план по изготовлению машин 
«РИД» (рп’^рялыватель аззе- 
сги центробежный). Несколько 
десятков этих машин выдано 
сверх плана.

В сентябре изготовлено сверх 
месячного задания более 2000 
втулок толкателя к тракторам 
Перевыполнен месячный план 
ао изготовлению садового оп
рыскивателя »ПОМОН».

Большими производственными 
успехами закончил сентябрь 
кузнечно-штамповочный цех. 
Коллектив этого цеха в сен
тябре выдал изделий более 
полуторомесячной нормы. Цех 
аккуратно снабжал поковичны- 
ми и штамповочными деталями 
дш изготовления сельхозмашин! 
механо-сборочный цех. Эю да
ло возможность механо-пороч
ному цеху значительно пере
крыть месячное задание по вы
пуску =ПОМОН» и <РПЦюв»,

По-стахановски трудятся в 
дни предоктябрьского социали
стического соревнования рабо
чие кузнечно-пресовочного це
ха. Электросварщик С. Жемчу
гов, слесари И Блохин и 
Г. Королёв ежедневно выпол
няют но две норны и больше.

Недалеко отстал от кузнечно- 
штамповочного литейный цех. 
Коллектив этого ц̂ ха яд [ сверх 
плана десятки тонн литья де
та ¡ей для сельхозмашин, от
личных резу1ьтзтов в труде 
доби шсь десятки рабочих. 
Очистнич литья Ф. Шчелдеро- 
вич выполни! в сентябре три 
месячных нормы. Волей чем 
по две нормы дали на очист
ке литья Л. Орлова, 3. Драчё- 
ва, В. Фирсов и другие. На 
формовке фасонного литья от
личились Ф Кузьмин, Р. Ка-; 
лугин, С. Пасынков Хорошо 
поработали формовщицы 11<*сын- 
кова и Прохорова, разливаль
щики металла Рассохин и Щит
ков.

Значительно перевыполнил 
месячное задание механо-сбо
рочный цех. Дни предоктябрь
ского социалистического сорев
нования отличаются тем, что 
цех работает ритмично с пере
выполнением суточного графи
ка по всем видам изделий. 
Коммунисты и комсомольцы 
этого цеха являются застрель
щиками соревнования и пока
зывают образцы самоотвержен
ного труда. Парторг этого цеха 
слесарь-сборщик В. Кузьмин 
выполнил в сентябре три с по
ловиной нормы. Бригадир-ком
сомол ьс ко-яолодёжной бр и гады 
М. Касаткин на обработке втул
ки толкателя выполнил норму 
на 165 нроц., а член этой 
бригады С. Исакова выполнила 
работу' двух месяцев. Хорошо 
работает Ком сом ольске -молодёж
ная бригада В. Пономарёва на 
сборке тары. Она плац сентяб
ря выполнила на 130 процен
тов, а сам бригадир дал 170 
проценгов нормы.

Стахановцы и ударники на
шего завода опережают время, 
Они уже давно перевыполнили 
свои пятилетние планы Эти 
лучшие люда завода каждый 
день, час, каждую минуту ис
пользуют с большой пользой 
для нашей Родины, для строи
тельства коммунистического об
щества. Их отношение в труду 
является подлинно-коммунисти
ческим отношением

Сознательное отношение к 
труду подавляющего большин
ства тружеников завода и до-

сти'нутые успехи в первые 
три неде1И преджтябрьского 
социалистиче'ког> соревнования 
позволи ¡и поставить вопрос о 
вын01нинич взятого обяз1Тм^- 
ства заводом по завершению 
годового план» но к 15. а к 
10 октября

Первые дни октября на за
воде отмечены дальнейшим по
вышением политической и про
изводственной активности Эго 
яв 1яетен залогом того, чп  взя
тые обязиельства в пр док- 
тябрь<*ком соревновании кол
лективом завода будут выпол
нены досрочно.

Широкая гласность в сорев
новании является большим 
стимулом в доле повышения 
политической и производствен
ной активности масс. В) всех 
цехах и на каждом производст
венном участке установлены 
аоски показателей. На них 
ежедневно освещаются итоги 
соревнования между отдельны
ми участками и рабочими.

Показ производственных ус
пехов производится при помо
щи »молний», стенных газет и 
«боевых листков». Об опыте 
передовиков производства рас
сказывают агитаторы.

Недостатки работы подвер
гаются резкой критике. Пера- 
’дивые работники разоблачаются 
в заводском «крокодиле»'.

Всё это способствует быстро
му устранению причин, мешаю
щих выполнению обязательств, 
взятых в предоктябрьском со
циалистическом соревновании.

Чтобы до конца выполнить 
предоктябрьские обязательства, 
коллективу завода предстоит 
проделать большую работу по 
наведению образцового порядка 
в цехах и на территории за
вода, но завершению подготов
ки к зиме.

Огромное желание коллекти
ва завода встретить 32-ю го
довщину Октября производст
венными подарками является 
гарантией тому, что все обяза
тельства, взятые на период 
предоктябрьского социалисти
ческого соревоования, будут 
выполнены с честью.

А. КРЫЛОЗ, 
секретарь партбюро Механичес

кого завода.

Честно выполняют обязательства перед государством
Колхоз «Пролетарка» в со

циалистическом соревновании 
за досрочное выполнение своих 
обязательств перед государст
вом по сдаче хлеба, картофеля 
и овощей завоевал в нашем 
районе одно из первых мест.

Председатель колхоза тов. 
Распутин сообщил редакции, 
что колхоз сдал государству 
3300 центнеров зерна. 150 
центнеров первосортной пше
ницы сдано сверх плана в счёт 
1950 года. Колхоз сдал нынче 
государству хлеба больше, чем 
в 1^48 году на 835 центнеров

и больше, чем в 1^40 довоен
ном году на 1200 центнеров. 
Продовольственных культур 
нынче сдано 2520 центнеров, 
в то время, как в 1918 году 
их было сдано 1595 центнеров, 
а в 1941) году всего лишь 1305 
центнеров.

Члены артели много потру
дились, чтобы вырастить высо
кий урожай. В этом году соб
рано пшеницы больше прошло
годнего на 3,6 пентнера, ржи 
—на 3 центнера с каждого 
гектара.

Колхозники артели уже по

лучили аванс по 1,2 кг. пше
ницы на каждый трудодень.

Полностью засыпаны семена 
зерновых. Ещё 29 сентября 
закончена уборка картофеля. 
Сдано государству 12оо цент
неров, из 1400 центнеров по 
плану, остальные 2 /0 центне
ров будут сданы 7 октября.

Сейчас колхозники заняты 
на уборке овощей и сборе со
ломы. Эти работы будут завер
шены в ближайшие 2—3 дня.

Колхозники сельхозартели 
«Пролетарка» честно выполняют 
свои обязательства.
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Осенний уход за садами
Наступил период, когда не

обходимо провести осенние аг
ротехнические мероприятия в 
саду. Осенний уход за садами 
заключается в следующем. Сей
час уже закончился рост яб
лонь, поэтому необходимо про
вести обрезку сучьев. Все су
хие опавшие листья нужно 
собрать в кучи, куда собирают
ся вредители сада, и при на
ступлении холодов сжечь. Меж- 
дурядия сада требуется пере
пахать, а приствольные круги 
перекопать. На штамбы яблонь 
наложить ловчие пояса, кото
рые снять и сжечь поздней 
осенью в целях уничтожения 
вредителей сада.

При перекопке приствольных 
кругов нужно внести органи
ческие удобрения из расчёта 
20 — 25 кг. под дерево. С яб
лонь необходимо собрать гнёзда 
боярошницьг.

На плантациях малины не
обходимо вырезать все отплодо- 
носившие побеги и сжечь вмес
те с опавшей листвой. Между- 
рядия нужно перепахать, а 
рядки перекопать е одновре
менным внесением удобрений.

С наступлением холодов кусты 
малины пригнуть и подвязать 
в целях сохранения от зимних 
холодов.

У смородины и крыжовника 
в осенний период проводится 
обрезка сухих ветвей и старых 
иобегов (у смородины старше 
4—5 лет, у крыжовника стар
ше 5—6 лет).

Приствольные круги, как и 
у других культур, должны 
быть перекопаны, а междуря- 
дия—перепаханы.

У земляники нужно собрать 
все сухие и заболевшие листья, 
провести рыхление, подкормку 
органическими или минераль
ными удобрениями. Когда нач
нёт подмерзать почва, земляни
ку закрыть еловым лапником 
для сохранения от вымерзания.

Проведение всех необходимых 
агротехнических мероприятий 
в саду осенью обеспечит хоро
шую зимовку плодово-ягодных 
культур и повысит урожай 
плодов и ягод в следующем 
году.

Т. ОШУРК0ВА, 
агроном-овощевод райсельхоз- 

отдела,

Передовики хлебозаготовок
Колхозы низки 8-го марта, .Про 

летарка", .Красный боец*, .Свет
лый путь", имени Калинина, имз 
ни Ленина и „Красный Октябрь“. 
Черемисского сельсовета, „Крас
ный пахарь“, имени Свердлова и 
„Культура" закончили выполне
ние плана хлебозаготовок.

В Липовке пренебрегают садоводством
Началась «Неделя сада». Од

нако в эти дни в колхозах Ли- 
повского сельсовета вопросами 
садоводства никто не занимает
ся. Здесь пренебрегают садо
водством. Об этом говорит тот 
факт, что из 5 колхозов ни в 
одном нет сада.

В колхозе «Ударник» сажен
цы яблонь превратились в ди
кие яблони т. к. не была во

время сделана прививка.
Р у к о в о д и т е л и  колхозов 

т.т. Минеев, Соколов, Швецов, 
Парамонов и Ряков заявляют, 
что у них более важные дела 
есть, чем садоводство.

Следует им напомнить, что 
садоводство столь же важное 
дело, как и другие работы.

С. ШВЕЦОВ.

УЧАЩИЕСЯ ПОМОГАЮТ КОЛХОЗУ
Учащиеся Режевской семи

летней школы А1» 5 имени Я. М 
Свердлова в нынешнем году уже' 
два раза побывали на уборке 
картофеля в колхозе «Верный 
путь», Аромашевского сельсо
вета.

Ребята с большой охотой едут 
в этот колхоз, чтобы оказать 
колхозникам помощь в уборке

урожая. Нравится ребятам то, 
что руководители артели оказы
вают им радушный приём. Как 
только учащиеся приезжают в 
колхоз, их хорошо накормят, 
отведут работу и следят за ра
ботой, за её Хгачеством. Во вре
мя обеденного перерыва колхоз 
привозит в поле горячее пита
ние.

Картофель убран
Завершили уборку картофеля 

колхозы «Пролетарка», имени 
ОГПУ, «Путь к социализму», 
«Заря», «Нива», «Правда», 
«Красный Октябрь», Черемис
ского сельсовета, всего более Í О 
колхозов.

Затягивают уборку 
овощей и картофеля

Сельскохозяйственная артель 
«Красный Октябрь», Черемис
ского сэльсовета, завершила 
уборку картофеля. Сейчас ус
пешно идёт уборка овощей.

В соседних колхозах —«Крас
ный пахарь», имени Свердлова 
уборка картофеля и овощей не
допустимо затягивается.

В сельхозартели «Красный 
пахарь» на 5 октября из 30 га 
было убрано всего лишь 6.2 
гектара картофеля, овощей уб
рано 3,2 га из 20 по плану. 
На копку картофеля выходит не 
более lis колхозников, осталь
ные сидят дома. Работд начи
нается в 9 —10 часов утра, за
канчивается рано. Председатель 
колхоза Буторин не принимает 
никаких мер, чтобы укрепить 
трудовую дисциплину и уско
рить уборку картофеля и овощей.

В медленном ходе уборки 
картофеля повинна и МТС. 
Картофелекопалка больше стоит, 
чем работает.

Не лучше обстоит дело в кол
хозе имени Свердлова. Здесь из 
15 га картофель убран только с 
3,5 гектара. Причина в затяж
ке уборки картофеля та же, что 
и в артели «Красный пахарь».

В результате бездеятельности 
председателей колхозов Бутори
на и Кукарцева части урожая 
угрожает гибель.

П. ПРОКОПЬЕВ.

Новое издание сельскохозяйственной 
энциклопедии

Сельхозгиз выпускает из пе- тельным и справочным руковод- 
чати сельскохозяйственную эн- ством для широкого круга ра- 
циклопедию в четырёх томах с ботников в области социалисти- 
предметным указателем

Данная «энциклопедия явля
ется третьим переработанным и 
дополненным изданием, выпус
каемым под редакцией А. И. Бе
недиктова, А. Б. Гриценко, 
М. А. Ильина (зам. главного 
редактора), И. Д. Лопаева, Е. 
Лискуна, П. Я. Ло&ачёва (глав
ного редактора), Т. Д. Лысенко, 
К. И. Скрябина и В. Н. Столе
това.

Третье издание сельскохозяй
ственной энциклопедии будет 
содержать свыше двух тысяч 
статей, охватывающих весь круг 
сельскохозяйственных г вопросов. 
Энциклопедия должна 1 стать 
настольным научно—образова-

ческого сельского хозяйства- 
агрономов, зоотехников, инже
неров, техников, механизаторов, 
руководящих кадров МТС, кол
хозов и совхозов.

Сельскохозяйственная энцик
лопедия распространяется по 
подписке, которая проводится в 
районном магазине КОГМЗ.а и 
на базе подписных изданий в 
Свердиовске (ул. Малышева, 37). 
Стоимость издания 120 рублей. 
При подписке вносится стоимость 
одного тома—30 рублей.

В этом году из печати вый
дет первый том. Остальные три 
тома будут выпущены в 1950 — 
51, гг.

ЧЕРЕПАНОВ. ЛОПАТКИНА.
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Ответы к кроссворду „осень“
ПО ГО РИ ЗО Н Т А Л И : 7. Яблоко.ПО В ЕРТ И К А Л И : 1. Горох.

2. Солома. 3. Рис. 4. Гумно. 
5. Мгла- 6. Триер 9. Сноп.
11. Поле. 13, Молотилка. 16. Па
стернак. 17. Апорт. 18. Брусника. 
20. Кукуруза. 21. Виноград. 24. 
Кольраби. 26. Вика. 28. Помидор 
30. Ботва. Тыква. 34. Мякина. 
39. Помол. 37. Обоз.

8. Мичурин. 9. Серп. !0. Лён- 
12. Охота. 13. Мука. ¡4. Лорх. 
15. Просо. 16. Пар. 18. Балка. 
19. Леток. 21. Ветер 2Л Урожай. 
23. Ток. 25. Навык. 27. Копна. 
29. Арбуз. 31. Астра. 33. Амбар. 
35. Капуста, 37. Озимь. 38 Смо
ла. 39, Ситник. 40. Заморозки. 
41. Листопад.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ О БЗО Р
Провозглашения Народной республики Китая

Многолетняя борьба китайс
кого народа завершилась побе
дой. Более четырех пятых тер
ритории страпы с 370-миллион
ным населением освобождены. 
Китайский народ под руководст
вом коммунистической партии и 
вождя китайского народа Мао 
Цзе-дуна изменил облик Китая 
и создал Народную республику 
Китая.

С V1 по 30 сентября в Пекине 
работала Народная политическая 
консультативная конференция 
Китая, призванная закрепить и 
организационно оформить исто
рические победы китайского на
рода над международной реак
цией.

Конференцинединогласно про
возгласила создание Народной 
республики Китая, разработала 
статут временного парламента 
—Народного политического кон
сультативного совета Китая, ста
тут Центрального народного 
правительства Народной респуб
лики Китая и общую програм
му Народного политического

дила красный флаг с пятью зо
лотыми звёздами, как нацио
нальный флаг республики.

Конференция избрала Цент
ральное народное правительство 
Китая во главе с вождёа ки
тайского народа Мао Цзе-дуном.

Вновь избранное Централь
ное народное правительство Ки
тая в своей деклараций обрати
лось ко всем странам мира с 
предложением установить дип
ломатические отношения на ос
нове равенства, взаимного ува
жения, территориальной целост
ности и суверенитета.

Советское правительство, вер
ное своим неизменным стрем
лениям к поддержанию друже
ственных отношений с китайс
ким народом, считая, что Цент
ральное народное правительство 
является выразителем воли по
давляющего большинства китай
ского народа, приняло решение 
об установлении дипломатичес
ких отношений между СССР и 
Народной республикой Китая и 
обмене послами. Подобные же

народной республики.
Демократическая прогрессив

ная общественность всех стран 
с большой радостью встретила 
весть о провозглашении Народ
ной республики Китая, об обра
зовании Центрального народно
го правительства.

Вся демократическая печать 
указывает, что Китайское На
родное правительство является 
единственный законным прави
тельством, которое представляет 
все народы Китайской Народной 
республики.

Четвёртая сессия Генеральной Ассамблеи ООН

консультативного совета. Кон-1 решения приняты правительст- 
ференция приняла также ренте-| вами Болгарской народной рсс- 
ние о том, что столицей Китая | публики, Румынской народной 
будет Пекин (Бэйппп) и утвер-1 республики и Чехословацкой

ВО сентября Специальный 
политический комитет присту
пил к рассмотрению так назы
ваемого Корейского вопроса.

Незаконно созданная под на
жимом США второй сессией 
Генеральной Ассамблеи ООН 
преслоутая комиссия ООН по 
Корее представила специальный 
доклад комитету, полный злоб
ной клеветы, направленной 
против Советского Союза и Ко
рейской Народно-демократичес
кой республики.

США., добиваясь создания та
кой комиссии ООН, стремились 
похоронить положение между 
СССР, США и Англией от 1945 
года, предусматривавшее соз
дание единой независимой де
мократической Кореи. Задачей 
комиссии было прикрыть агрес
сивную политику США на. 
Дальнем Востоке и создать кар
тину якобы положительных её 
последствий. Однако и эта ко

миссия в своём докладе вынуж
дена признать, что экономика 
Южной Кореи тяжело страдает 
от отсутствия экономических 
связей * с Северной Кореей, 
ирерванных марионеточным 
правительством Ли Сын-мана, 
удерживающийся у власти толь
ко благодаря американским 
штыкам.

В Южной Корее не проведе
на земельная реформа, не на
казаны преступники, сотруд
ничавшие с японскими окку
пантами. В стране в результа
те её разорения растёт недо
вольство масс и ширится пар
тизанское движение. Народ с 
каждым днём усиливает свою 
борьбу за объединение Кореи.

Однако правительство США 
упорно сопротивляется объеди
нению Южной и Северной Ко
реи.

Оно пытается добиться рас
ширения полномочий комиссии 
ООН по Корее, чтобы получить 
болыщю возможность вмеши
ваться во внутренние дела Юж
ной Кореи.

Делегация Советского Союзз, 
уважая суверенитет корейского 
народа, могущего без иностран
ного вмешательства создать 
сгое единое демократическое 
государство, внесла резолюцию, 
которая в связи с тем, что са
мое создание комиссии ООН по 
Корее противоречит Уставу ООН 
и препятствует объединению 
страны, предлагая ликвидацию 
этой комиссии. Делегат СССР 
т. Царапкин выссказался за 
приглашение на заседание ко
митета представителя прави
тельства Корейской Народно- 
демократической республики. 
Это правительство, как извест
но, было сформировано Всеко- 
рейским верховным народным 
собранием, избранным свобод
ным тайным голосованием все
го народа Кореи.

Обсуждение корейского воп
роса продолжается.

Г. ПОДКОПАЕВ.
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